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ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ 

 
 

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА НОВЫЕ ГРАНТЫ НА 3 МЛН ДОЛЛАРОВ НА 
РАСШИРЕНИЕ ДОСТУПА К ВОЗМОЖНОСИ УДАЛЕННОГО ПОСЕЩЕНИЯ 

ВРАЧА ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ НЬЮ-ЙОРКА  
    

Программа Telehealth Capital будет поддерживать внедрение 
инновационных инструментов удаленного здравоохранения 

(телемедицины) и улучшать доступ к качественной медицинской 
помощи в городских и сельских районах с недостаточным уровнем 

обслуживания  
   

Партнерство между штатом Нью-Йорк и благотворительными 
организациями поможет ликвидировать разрыв в справедливости в 

области здравоохранения  
    

Губернатор Кэти Хокул сегодня объявила о грантовой программе на сумму 3 
миллиона долларов для инвестирования в новые технологии, которые улучшат 
доступ к удаленному здравоохранению в сообществах с недостаточным 
количеством услуг. Эта программа будет поддерживать местных медицинских 
работников в приобретении аудиовизуальных устройств и устройств 
дистанционного мониторинга и работать с другими партнерами по сообществу 
для создания физических пространств телемедицины в таких местах, как 
библиотеки, приюты для бездомных, аптеки и другие места. По 150 000 долларов 
будут присуждены каждому из десяти регионов штата. Гранты будут 
сопровождаться частной благотворительной поддержкой - спонсируемым 
проектом Rockefeller Philanthropy Advisors, созданным благодаря щедрости Эрика 
и Венди Шмидт по рекомендации Schmidt Futures в партнерстве с Фондом 
здравоохранения штата Нью-Йорк. Гранты предназначены для государственной и 
частной поддержки инноваций в сфере здравоохранения. Гранты предназначены 
для оказания государственно-частной поддержки инновациям в сфере 
здравоохранения. Прием заявок откроется 4 января 2022 г., дополнительную 
информацию можно найти здесь.  
   

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.ny.gov%2Ffunding%2Fsoi%2F18828%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C248d8301a8dd40aa7aaf08d9ae9ec55a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637732819215440483%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=PcJZ%2Bos9RazFJLlj38OWG2n4vI44SAUC174LFHgGcsc%3D&reserved=0


"Каждый житель Нью-Йорка должен иметь доступ к высококачественному 
медицинскому обслуживанию независимо от того, где он живет, – сказала 
губернатор Хокул. – Удаленное здравоохранение - важный инструмент, который 
обеспечивает медицинскую помощь малообеспеченным сообществам и экономит 
время и деньги жителей Нью-Йорка. Благодаря этим инвестициям мы работаем 
над тем, чтобы каждый имел доступ к высококачественному медицинскому 
обслуживанию и мог посещать своего врача".  
   
Пандемия COVID-19 показала, что телемедицина является важным 
инструментом для расширения доступа для сообществ с низкими доходами. Во 
время кризиса жители Нью-Йорка с энтузиазмом относились к телемедицине не 
только из-за необходимости социально дистанцироваться, но и потому, что это 
облегчило доступ к высококачественной помощи без затрат времени и средств на 
поездку к врачу. Это особенно актуально для удовлетворения потребности в 
постоянном уходе за психическим здоровьем и лечением наркозависимости.  
   
Пандемия COVID-19 ускорила распространение телемедицины. Эти гранты 
гарантируют, что все жители Нью-Йорка извлекут выгоду из этих инноваций и что 
никто не останется позади. Эта программа грантов является частью более 
широких усилий штата по расширению и улучшению доступа к телемедицине. В 
бюджете на 2022 финансовый год Нью-Йорк отменил устаревшие требования к 
месторасположению и позволил большему количеству поставщиков 
психиатрических услуг и лечения наркозависимости оказывать удаленную 
помощь. Нью-Йорк также запустил серию онлайн-программ обучения, чтобы 
помочь поставщикам услуг изучить передовой опыт внедрения телемедицины, 
которые можно увидеть здесь.  
  
Штат Нью-Йорк является лидером в области инноваций в области 
телемедицины, которые могут изменить способы доступа жителей Нью-Йорка к 
качественной медицинской помощи.  
    
Исполняющая обязанности заместителя руководителя Департамента 
здравоохранения Кристин Прауд: "Телемедицина - важнейший компонент 
будущего здравоохранения в штате Нью-Йорк. Расширяя доступ к телемедицине, 
мы устраняем препятствия, которые помогут своевременно расширить помощь и 
лечение, в которых жители Нью-Йорка нуждаются и которых заслуживают. Эти 
инвестиции также обеспечат высококачественную и надежную помощь 
сообществам, которые исторически недостаточно обслуживались, увеличивая 
справедливость и помогая ликвидировать пробелы в медицинском 
обслуживании".  
   
Эрик Шмидт (Eric Schmidt), председатель Комиссии, соучредитель 
компании Schmidt Futures и бывший генеральный директор Google: 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnytelehealth.netrc.org%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C248d8301a8dd40aa7aaf08d9ae9ec55a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637732819215440483%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=jlOchkHAVylLfCxSFSfERHynEtzOrEm2QJnjA%2BJqsOM%3D&reserved=0


"Пандемия показала нам, что телемедицина является неотъемлемой частью 
эффективной системы здравоохранения. Нам необходимо предоставить 
пациентам устройства и инфраструктуру, необходимые для полного 
использования телемедицины. Эта инициатива подчеркивает твердую 
приверженность Нью-Йорка инновационным решениям, которые обеспечивают 
безопасность и здоровье всех жителей Нью-Йорка".  
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